


Победа Октябрьской революции 1917 года положила начало формирования новой системы

государственного устройства и изменения старых форм управления. Основной задачей правительства

Советского государства было создание нового строя, новой экономики и общественных отношений с

целью построения социализма. Конституционно-правовые нормы социалистического строя необходимо

было закрепить, разработав Основной Закон страны – .

Основание: НГА. СИФ- 5мс. https://www.google.ru



была утверждена на V Всероссийском Съезде

Советов и носила ярко выраженный классовый характер. В ней

нашли свое отражение основные идеи большевиков, выдвигавшиеся в ходе Октябрьской

революции: вся власть Советам и отмена частной собственности на землю.

- закрепила права и свободы трудящихся (свобода совести, печати, собраний, митингов,

союзов и др.), предоставлявшиеся независимо от пола, вероисповедания, расовой и

национальной принадлежности и т.д.;

- предоставила рабочим и беднейшим крестьянам возможность полного, всестороннего

и бесплатного образования;

- установила обязанности граждан трудиться и защищать социалистическое Отечество;

- закрепила сложившуюся советскую избирательную систему, предоставив

избирательное право всем лицам, достигшим 18-летнего возраста, независимо от пола,

вероисповедания, национальности, расы, оседлости, образования и т.п. При этом для

отдельных социальных групп были установлены некоторые ограничения в

политических правах.

Конституция РСФСР 1918 года

Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.



Конституция РСФСР 1925 года

В связи с образованием Союза

Советских Социалистических

Республик была принята

новая редакция

, в значительной степени

вобравшая в себя положения

Конституции 1918 года.

В Новой Конституции уже

отсутствовали положения о

подавлении эксплуататорских

классов и мировой революции, а

одним из главных постулатов

было разграничение полномочий и

компетенции органов СССР и

РСФСР.



Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 154. Л. 207. https://ru.wikipedia.org. 

, так же как и конституция РСФСР 1918 года, содержала список лиц, лишённых 

избирательных прав, так называемых «лишенцев». К ним относились:

а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;

б) лица, живущие на нетрудовой доход  (проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества 

и т. п.)

в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;

г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;

д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены 

царствовавшего в России дома;

е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишёнными, и лица, состоящие под 

опекой;

ж) лица, осуждённые за корыстные и порочащие преступления на срок, установленный законом или судебным 

приговором.

«Лишенцы»



Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 356. Л. 296.

К началу 30-х годов ХХ века в СССР произошли значительные изменения в сфере национально-

государственного строительства. Была реформирована система органов государственного управления и

управления народным хозяйством. Все эти перемены вели к формированию новой модели общества и

требовали изменения Основного Закона.
Как и в других городах страны, в

г. Новосибирске с сентября 1936 года

городским Советом была организована

работа по обсуждению проекта новой

Конституции. Было решено созвать

совещание председателей Райсоветов,

инструкторского состава органи-

зационных отделов Горсовета и Райсоветов

для обсуждения законопроекта.



Руководством страны предпринимались

широкомасштабные меры для того, чтобы слова

проекта были услышаны всеми советскими

гражданами во всех уголках необъятной страны.

В Новосибирске для обсуждения проекта

Конституции 1936 г. были созданы бригады

квалифицированных инструкторов под

руководством члена Президиума Горсовета для

организации на предприятиях и учреждениях

кружков по изучению Конституции. Велся

систематический учет предложений, возникших в

ходе изучения и обсуждения конституции, о ходе

обсуждения Конституции периодически

докладывали на заседании Президиума

Новосибирского Горсовета.

Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 357. Л. 13. https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=913



Конституция РСФСР 1937 года
была призвана закрепить

построение основ социализма и продемонстрировать основные

направления дальнейшего коммунистического строительства. В

частности, был закреплен тезис о руководящей роли

Коммунистической партии.

 отмена частной собственности,

 господство социалистической системы хозяйства и

социалистической собственности на средства производства,

 установление государственного народнохозяйственного плана,

которым определялась вся хозяйственная жизнь страны.

В результате в ней нашли отражение некоторые

принципы разделения властей, основанные на

декларативной независимости советского

«парламента», правительства и суда друг от друга.

Конституция ушла от откровенной

дискриминации в избирательных правах,

провозгласив принцип равноправия всех

граждан. Впервые в истории Советского

государства в конституционном тексте говорилось

о политических и личных правах и свободах,

социально-экономических правах.

В текст Конституции были включены нормы, утверждающие экономические

основы социализма:



Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 371. Л. 37.

В структуре местных

органов государственной

власти Конституция 1936 г.

внесла существенные

изменения. В соответствии с

ней Высшим органом

управления нашим городом

стал являться Новосибирский

городской Совет депутатов

трудящихся, а исполнитель-

ный комитет стал подотчетен

Совету и вышестоящему

исполкому и являлся только

исполнительно-распоряди-

тельным органом.

Изменения местных органов 

государственной власти

В рамках действия новой Конституции приводилось в соответствие управление коммунальным

хозяйством города: комбинат коммунальных предприятий ликвидировался, создавался коммунальный

отдел с сектором коммунальных предприятий для руководства коммунальными трестами.



В целях воспитания политически

грамотного поколения в школах

преподавали не только историю, но и

Конституцию нашей страны.

Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 474. Л. 186.

Уроки конституции в школах

Должность учителя истории в

тот период именовался «учитель

истории и Конституции СССР».



Новосибирский горисполком

контролировал соблюдение

конституционной законности на

местах, о чем свидетельствуют

отдельные его постановления.

Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 565. Л. 27.



Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 375. Л. 293. Д. 666. Л. 102. Д. 739. ЛЛ. 80, 110.

Страна отмечала день Конституции 

как всесоюзный праздник, не 

жалея на празднование средств. 

Принятая в 1937 г. Конституция не 

только в быту, но и в официальных 

документах зачастую называлась 

«Сталинской».

День Конституции



После осуждения культа 

личности и идеологического 

наследия Сталина на ХХ съезде 

КПСС, трансформируется  и 

наименование Конституции.

Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 1071. Л. 282. Ф. 131. Оп. 1. Д. 134. Л. 186. 

День Конституции



Развитие городского хозяйства г. 

Новосибирска за 40 лет  

Основание: НГА. Ф. 327. Оп. 1. Д. 1287. Л. 2, 3.

В период между принятием Конституций 

за 40 лет г. Новосибирск по числу населения 

с 15-го места поднялся на 8-е. 

Новосибирск из деревянного

города начал превращаться в

каменный город. На начальном этапе

– это были дома 4-6 этажей. Темпы

жилищного строительства нарастали

с каждым годом.

Показатели роста жилого фонда 

г. Новосибирска

Показатели роста территории и населения

г. Новосибирска



Развитие городского хозяйства г. Новосибирска 

за 40 лет  

Основание: НГА. Ф. 327. Оп. 1. Д. 1287. ЛЛ. 5, 6, 7.

Показатели развития коммунального 

хозяйства по основным направлениям 

Сравнительные показатели развития 

городского транспорта
За 40 лет Новосибирск изменился с точки зрения

благоустройства неузнаваемо. К 1977 году в городе имелось

721 км благоустроенных улиц, 874 км уличного освещения.

За этот период построен мост через реку Обь, мосты через

Тулу, Иню, дамбы через Каменку, Ельцовку, ряд

путепроводов, 3 подземных пешеходных перехода, 150 км

ливневой канализации.



В нашей стране  к середине 

1970-х гг. произошли 

значительные социально-

политические изменения, 

закрепившиеся в 

официальных документах 

как «достижения развитого 

социализма» и «создание 

общенародного 

государства». Эти причины 

требовали принятия новой 

Конституции. 

Основание: НГА. Ф. 33. Д. 3271. Л. 103, 105. Д. 3427. Л. 2.

В Новосибирске в июне 1977 

года горисполкомом был 

разработан план 

организационных 

мероприятий для 

обсуждения проекта 

Конституции. В процессе 

обсуждения нового 

законопроекта 

рассматривались все 

предложения и замечания 

граждан Новосибирска. 



Конституция РСФСР 1978 года

была принята в . В ней был расширен перечень прав и

свобод советских граждан, в частности, появились права на жилище и охрану здоровья. Развитие

гражданских прав и свобод подчинялись целям «коммунистического строительства» под контролем

государства во главе с КПСС, которая являлась «руководящей и направляющей силой советского

общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций».

За период своего действия Конституция РСФСР

1978 года претерпела радикальные изменения.

Это касалось не только содержания конкретных

норм, но и самой сущности конституции. Со второй

половины 80-х годов в ней постепенно закрепляется

отказ от строительства коммунизма, руководящей

роли коммунистической партии, системы Советов.



Основание: НГА. Ф. 362. Оп. 1. Д. 34.

Тематический стенд 

в Железнодорожном 

райисполкоме, 

посвященный 

Конституции СССР. 

1979 г.



существенно изменила структуру высших органов государственной

власти. В ней закреплен принцип разделения властей. Сделан серьезный шаг по пути

усовершенствования федеративного устройства России. Нормам Конституции впервые в

истории нашей страны придано прямое действие. Это значит, что любой человек может

защитить свои права, ссылаясь на конституционные нормы, а судебные и иные государственные

органы при рассмотрении дел и решений спорных вопросов должны руководствоваться прежде

всего нормами Основного закона.

Поскольку Конституция обладает высшей юридической силой, все

остальные правовые акты должны ей соответствовать, что, в

частности, обеспечивается системой судебного конституционного

контроля. Конституция не предписывает, как это было ранее,

предустановленной единой экономической системы, основанной на

государственной собственности, в равной мере защищает все

формы собственности, обеспечивая свободу развития

гражданского общества.

Являясь основой правовой системы страны, Конституция провозглашает Президента

Российской Федерации главой государства и возлагает на него обязанности по защите

Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, охране суверенитета

Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечению

согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.


